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Инструкция
15 заданий разделены на две части различной сложности. На их выполнение
отводится 150 минут.
I часть включает десять заданий с различными вариантами ответов, из которых
правильными являются один или несколько (от 1 до 4).
II часть включает пять творческих заданий. Первое задание – применение на
практике политологических знаний; второе – правовая оценка жизненной ситуации (с
приведением аргументации); третье – решение экономической задачи с приведением
конкретных расчетов; четвертое – ответ на вопросы по видеоролику. Наконец, пятое
творческое задание – написать эссе, выбрав одно из предложенных высказываний
мыслителей.
ЧАСТЬ I
Выберите один правильный ответ
1. Укажите фактор, вносящий наибольшую дестабилизацию в стратификационные
процессы:
А. Поляризация населения.
Б. Появление новых социальных групп и слоев.
В. Перераспределение работников между сферами занятости.
Г. Разрастание численности маргинальных слоев.
2. Что в современной экономической науке принято называть маржинальной прибылью?
А. Прибыль, полученную от продажи еще одной единицы товара.
Б. Прибыль, полученную от продажи всего товара, выставленного на рынке.
В. Прибыль, максимально соответствующую ожиданиям производителя (продавца).
Г. Прибыль, остающуюся после учета понесенных издержек.
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3. Какая из форм участия граждан в политическом процессе наиболее характерна для
плебисцитарной демократии?
А. Митинги.
Б. Выборы.
В. Акции протеста.
Г. Референдум.
4. Мыслителем эпохи Возрождения является:
А. Б. Паскаль.
Б. Ш. де Монтескье.
В. Н. Макиавелли.
Г. Р. Декарт.
5. Какая из перечисленных совокупностей социальных норм не имеет в РФ юридического
значения?
А. Каноническое право.
Б. Конкурсное право.
В. Международное публичное право.
Г. Международное гуманитарное право.
Выберите несколько правильных ответов
6. Какие из перечисленных макроэкономических моделей существовали в XVIII-XIX вв.?
А. Физикализм.
Б. Меркантилизм.
В. Кейнсианство.
Г. Монетаризм.
Д. Хартализм.
Е. Классическая модель.
7. Отметьте варианты, не относящиеся к легальным и социально одобряемым способам
получения дохода:
А. Заработная плата.
Б. Предпринимательский доход.
В. Экономическая рента.
Г. Рэкет.
Д. Выигрыш в казино.
Е. Неуплата налогов.
8. Какие из перечисленных субъектов государственной власти, согласно действующей
Конституции РФ, обладают правом законодательной инициативы?
А. Президент РФ.
Б. Председатель Правительства РФ.
В. Сенатор РФ.
Г. Депутат Государственной Думы РФ.
Д. Генеральный прокурор РФ.
Е. Московская городская дума.
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9. Ролью «бессознательного» по З. Фрейду не является то, что оно:
А. Является основной причиной психических отклонений.
Б. Навязывает человеку социальные нормы и запреты.
В. Может быть источником человеческого творчества.
Г. Содержит унаследованные инстинкты и влечения.
Д. Влияет на когнитивные функции сознания.
Е. Поддерживает равновесие в психической сфере.
10. Какие из перечисленных нормативных актов содержат нормы государственного
(конституционного) права?
А. Закон о гражданстве.
Б. Земельный кодекс.
В. Закон «О политических партиях».
Г. Закон «Об адвокатуре».
Д. Закон «О выборах депутатов Государственной Думы».
Е. Уголовно-процессуальный кодекс.
ЧАСТЬ II
11. Рассмотрите представленную политическую карикатуру и ответьте на вопросы:
1) Объясните ее смысл. Какое политическое явление она высмеивает?
2) Назовите не менее двух причин возникновения этого политического явления.
(Аргументируйте свой ответ)
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